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Директору департамента 
гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области

Носкову С.Н.

Уважаемый Станислав Николаевич!

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с  
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
698 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
рассмотрел проект постановления Губернатора Курганской области «О 
создании охранных зон памятников природы регионального значения» 
(далее — Проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской области (далее — разработчик), и сообщает 
следующее.

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/09/08/000347/.

Публичные консультации в отношении идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования проведены в сроки с 8 по 14 сентября 2022 года, 
публичные консультации по Проекту прошли в сроки с 26 сентября по 7 октября 
2022 года.

В ходе проведения публичных консультаций замечаний со стороны 
организаций не поступило, следовательно, предлагаемый порядок отвечает их 
интересам в полном объеме.

Принятие нормативного правового акта обусловлено необходимостью 
создания условий для охраны памятников природы регионального значения. 
Проект предполагает установление границ охранных зон памятников природы с 
целью защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, 
сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

http://economic.kurganobl.ru/
https://orv45.ru/2022/09/08/000347/


животного и растительного мира.  
Предлагаемый проект акта затрагивает интересы следующих 

потенциальных адресатов:
- юридические лица, осуществляющие туристическую и рекреационную 

деятельность;
- органы местного самоуправления Курганской области;
- граждане, проживающие на территории Курганской области.
При введении предлагаемого правового регулирования прогнозируется 

возрастание юридических лиц, заинтересованных в развитии инфраструктуры 
отдыха и туризма на памятниках природы.

В сводном отчете разработчиком проведено сравнение предлагаемого 
варианта правового регулирования с вариантом сохранения действующего 
способа регулирования (вариант невмешательства).

Первый вариант рассматривается Разработчиком как более 
предпочтительный для решения выявленной проблемы, поскольку установление 
охранных зон вводит отдельные ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности, но вместе с тем обеспечивает сохранность ценных природных 
объектов, поддерживает качество окружающей среды, что в свою очередь 
повышает инвестиционную привлекательность территорий для туризма и 
рекреации.

Ведение предполагаемого правового регулирования может потребовать 
дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности на 
обеспечение режима охранных зон. Также возможно появление дополнительных 
доходов у предпринимателей за счет роста числа посетителей на экологически 
благоприятных территориях.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта  
сделаны следующие выводы: представленные материалы содержат достаточное 
обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в представленном проекте не выявлены.
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